
 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
 
Школа ________________________ __________________ 

Фамилия, имя _________________________________ 
 
 
Задание 3. 
 

Из приведенных слов и словосочетаний составьте определения 
двух исторических понятий. Назовите эти  понятия. В этот 
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять 
слова по падежам. 

1. Передача или продажа объектов государственной собственности в 

частную собственность - приватизация. - 1 балл 
2. Освобождение духовной и социальной жизни от влияния церковной 
- секуляризация. - 1 балл 
 

Б. Будущий студент должен грамотно писать исторические понятия и 
термины, географические названия. Правильно запишите каждое слово.  

1. А (п,пп) е (н, нн) ины -   Апеннины - 0,2 балла 
2. Пр (и,е) в (е,и) легия -    привилегия - 0,2 балла 
3. Р (е,и) пре (с,сс) ии -     репрессии - 0,2 балла 
4. М (а,о) нуфактура -        мануфактура- 0,2 балла 
5. К (а,о) атрибуция -         контрибуция 0,2 балла 
 
 
Мах - 3 балла 



 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
 
Школа ________________________ __________________ 

Фамилия, имя _________________________________ 

 
Задание 4.  Кто или что является лишним в ряду. 
 

 Холоп, тысяцкий, закуп, рядович. 
Ответ: ___________________________________________  
 
В. Ленин, В. Чернов, К. Победоносцев, А. Дубровин  
Ответ: ___________________________________________  
 
 наделение крестьян правом личной собственности на землю; 

поощрение отрубных и хуторских хозяйств; сохранение крестьянской 
общины; учреждение Крестьянского банка 
Ответ: ____________________________________  
 
 Т. Грановский, С. Соловьев, Б. Чичерин, К. Аксаков, К. Кавелин  
Ответ: ________________________________________  
 
 великий князь московский Дмитрий Иванович, воевода князь Дмитрий 

Боброк, князь рязанский Олег Иванович, князь серпуховской Владимир  

Ответ:                                                                                                  



 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
 

Задание 6. Определите современников, сгруппировав их по парам. 

1.Николай I - А.Бенкендорф    -    1 балл 
2.Иван IV — А. Адашев -    1 балл 
3.Петр I - А. Ментиков -    1 балл 
4.Э. Бирон - Анна Иоановна      -    1 балл 
5.П. Столыпин - П. Милюков    -    1 балл 
6.Екатерина II Великая -Е, Пугачев 1 балл 

Максимум: 6 баллов 



 
 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
 
Школа ________________________ __________________ 

Фамилия, имя _________________________________ 

Задание 2. Найдите значение выражения, составлен  

из исторических дат Какое событие произошло в год X 

А. (Год издания Судебника Ивана I I I  +  год оконч; опричнины + год 

заключения Ништадтского мира + избрания М. Горбачева президентом 

СССР + 120) : 5 = X 

X=____________________________________________________ 

К полученной дате прибавьте число 2 = Х1 

Х1 = ___________________________________________________ 

От последней даты отнимите 4 = Х2 

Х2=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Олимпиада по истории 
 

Вариант 1 
Фамилия, имя  ______________________________  
Школа  ____________________  
 
Задание 1. Согласно «Повести временных лет», убийство князя Игоря 

произошло в ___________________________________ году 
Задание 2. Автор теории «Москва - третий Рим» _  
Задание 3. Монгольский хан ____ "  возглавивший первый 
поход на Русь в __________________________ годах 
Задание 4. Решения церковного Собора 1551 года составили сборник, 

получивший название _____________________________  
Задание 5. Содержание должностных лиц за счет местного населения, 

ликвидированное в ходе реформ Избранной Рады, называлось 
системой ________________________________________  

Задание 6. Крестьянская война под предводительством Е Пугачева 
произошла в _________ годах в правление  ___________  

Задание 7. Что объединяет эти фамилии? 
И. Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков _________  
Задание 8. Государственный орган, реформированный в 1906 году в 

верхнюю палату парламента _______________________  
Задание 9. Название органа власти, пропущенного в отрывке: 

«Образовать для управления страной, вплоть до созыва Учредительного 

собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет 
именоваться                                                                                                               

Задание 10. Советский военачальник, принявший безоговорочную 
капитуляцию Германии  ___________________________  

Задание 11. Лидер, ставший символом заката советской системы, ее 

краха                                                                                                                           
 
Задание 12. Документ «Суверенитет РСФСР - единственное и 

необходимое условие   существования   государственности   России...» 

называется                                                                                                                  
и был принят                                                                                           

 



 
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

 
Школа ________________________ __________________ 

Фамилия, имя _________________________________ 

Вариант 2 
 

Задание 1. Княжеский съезд, постановивший прекратить междоусобицы с 
условием наследования князьями своих отчин прошел в году в 
 

Задание 2. Автор «Философических» писем* _____  

Задание     3.     Герб    с    двуглавым     орлом     был     принят при 
 

Задание 4. Свод законов ______________________  
юридически оформивший крепостное право был принят в  

Задание 5. Выход к балтийскому морю Россия получила в 
 ________ по итогам _____________________ войны 

Задание 6. Петровские коллегии были заменены на министерства в 
 ________________________________________ году 

Задание 7. Граф, министр народного просвещения, автор теории 
«официальной народности» ___________________ .  

Задание 8. «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и другие 
крайне правые сторонники самодержавия в начале XX века обобщенно 
назывались _________________________________  

Задание 9. «Декрет о мире», «Декрет о земле» были приняты 
 ____________________ на ____________________  

Задание 10. Цитата: «Даровать населению незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности .» взята из __________________________  

Задание 11. Годы существования СССР _________  

Задание 12. «Беловежское соглашение» о ликвидации СССР и создании 
СНГ было подписано _________________________  



 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
 
Школа ________________________ __________________ 

Фамилия, имя _________________________________ 
 

Задание: Заполните схему «Государственное управление в России в первой половине XIX века», пользуясь терминами: 

Синод, Сенат, Государственный Совет, Комитет министров, императорская канцелярия, император. 
 

 
 

 



 



 
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

 

Фамилия 

Имя ________________________________________________________________________________________________  

Группа (класс) ______________________________________________________________________________________  

Школа _____________________________________________________________________________________________  

Задание 1. Кто: 
1. первым из московских князей получил от ордынского хана право собирать дань в пользу Орды  
2. по преданию благословил московского князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву  
Ответ: 1. _________________________________________________  ______________  __________________________  

2. ________________________________________________________________________________________  

Задание 2. О каком явлении русской жизни идет речь в следующих пословицах: 
«По отцу и сыну честь», «Не место красит человека»  
1. кормление 3. Табель о рангах 
2. местничество  4. закон о государственной службе  
 

Задание 3. Кто из перечисленных лиц совместно осуществлял государственную политику в XVIII в.? 
1. Екатерина II и Григорий Потемкин  
2. Михаил Федорович и патриарх Филарет  
3. Павел I и Константин Победоносцев  
4. Петр I и Михаил Сперанский  
 

Задание 4. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и укажите, о какой военной организации 

идет речь? «...не только сопровождала князя в походах, но все время находилась рядом ним. Члены ее 

часто живут на княжеском дворе, едят с князем за одним столом... С нею князь «держал совет» обо всех 

делах - о войне и мире, походах и посольствах, размерах дани  и раздачах земель, казнях и помилованиях».  
Ответ: ______________________________________________________________________________  
 

Задание 5. Расположите события в хронологической последовательности: 
1. Медный бунт 
2. Восстание под предводительством Ивана Болотникова  
3. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева  
4. Соляной бунт 
5. Восстание под предводительством Степана Разина  
 

Задание 6. Крещение Руси произошло в  ___________ году при Великом Князе  _____________________________  
 

Задание 7. Расшифровать в анаграммах старинные единицы длины.  

1. жанесь 2. дяпь 3. тьокол 4. теврса  

Ответ: 1. _______________________2. ________________3. ______________________ 4. ________________________  
 

Задание 8. Освобождение от монгольского ига произошло в _________       году при _______________________  
 

Задание 9. Россия вышла из I Мировой войны в ____________________________________________________ году 

Исторические деятели: Реформы: 
1. П.А. Столыпин А. Денежная реформа  
2. П.Д. Киселев  Б. Судебная реформа 

3. Александр II  В. Аграрная реформа  
4. СЮ. Витте  Г. Реформа государственных крестьян  

 

Задание 10. Соотнесите исторических деятелей и проводимые ими реформы: 



 
Ответ: 

Задание 12. Название органа власти, пропущенного в отрывке: «Образовать для управления  
страной, вплоть до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское  
правительство, которое будет именоваться  ___________________________________________________________  
 

Задание 13. Советский военачальник, принявший безоговорочную капитуляцию Германии  _______________  
 

— -------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Задание 14. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и Председатель      

Верховного       Совета      Белоруссии      подписали      соглаше ние о 
 

 
  
(об) ______________________ : ________________________________________________________________________  

Задание 15. Соотнесите фотографию и имя исторического деятеля.  

Ответ: 

Задание 11. 

1. Анна Иоанновна  1. Бирон 
2. Екатерина II  2. Ломоносов 
3. Елизавета Петровна 3. Менделеев 
4. Екатерина I  4. Бутлеров 


